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Инструкция №» 120

о мерах безопасности в период Новогодних праздников и каникул для
учащихся МОБУ СОШ №22 с. Бакалы

1). Меры безопасности при проведении школьных мероприятий вокруг Новогодней елки на
площади ледового городка.
1. Новогодние школьные праздники для учащихся проводятся согласно утвержденного директором
школы Плана, в установленные для каждого класса сроки.
2. К Новогодним мероприятия проводимым в школе, допускаются здоровые учащиеся группами
численностью не более 30 человек, прошедшие инструктаж по мерам безопасности, при строгом
соблюдении мер профилактики коронавирусной инфекции, по погоде тепло одетые, под
руководством классного руководителя и организаторов мероприятия, в присутствии
ответственных лиц назначенных приказом директора школы.
3. Нахождение родителей и посторонних лиц на территории ледового городка во время проведени
Новогоднего праздника — не допускается.
4. Электрические гирлянды и подсветки используемые на территории ледового городка, только
исправные заводского изготовления а электропроводка и кабели, как и сами гирлянды, подвешены
на безопасную высоту от земли.
5. Не допускается подниматься на ледовые фигуры, ограждения новогодней елки и ограждения
территории ледового городка, в целях исключения случаев падения и обрушения ледовых
конструкций на людей.
6. В целях не допущения травм во время катания с ледовой горки, не допускать случаи скопления
детей на верхней и нижней площадках горки, а также их одновременное скатывание с горки.
7. Категорически запрещается использование всех видов и типов пиротехнических устройств и
хлопушек, бенгальских огней и других источников открытого огня.
8. В случаях обнаружения неисправности и поломки сооружений ледового городка, что может
привести к обрушению и травмированию людей, а также подозрительных посторонних предметов,
немедленно сообщить об этом администрации школы и ответственным лицам.
9.В случае малейших признаков возникновения чрезвычайных ситуаций, Новогодние мероприятия
должны быть остановлены а дети срочно, без паники эвакуированы из опасной зоны.
10. О всех чрезвычайных ситуациях немедленно сообщать администрации школы и ответственным
лицам.
2). Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних Ёлок и в
друтих местах массового скопления людей.
1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не отходите от них
далеко. т.к. при большом скоплении шодей легко затеряться.
2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы, во
избежание получения травм.
Следует.
3. Полчиняться законным предупреждении и требованиям администрации, полиции и иных лиц,
ответственных за поддержание порядка. пожарной безопасности.
4. Вести себя увштепъно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему
персоналу. дошостньтм лицам. ответственным за поддержание общественного порядка и
безопасности при проведении массовых мероприятий.
5. Не допуспть действий. способных создать опасность для окружающих и привести к созданию
экстремальной ситуации.
6. Осуществлять ортинюованньтй выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий.
7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации и



сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая
спокойствие и не создавая паники.
3). Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников.
Во время новогодних праздников, помшио обычных правил пожарной безопасности, следует
соблюдать ещё несколько простых норм:
1. Не украшайте ёлку матерчатьши и пластмассовыми игрушками.
2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.
3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства.
4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи.
Помните, открытьпй огонь всегда опасен!
5. Категорически запрещается применять пиротехнические устройства.
Запрещено:
- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под
низкими навесами и кронами деревьев.
- носить пиротехнику в карманах.
- держать фитиль во время зажигания около лица.
— использовать пиротехнику при сильном ветре.
- направлять ракеты и фейерверки на людей.
- бросать петарды под ноги.
- низко нагибаться над зажженными фейерверками.
- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.
Категорически запрещается использовать рядом с жильлии домами и другими постройками изделия,
летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на чердак
ШШ крышу и стать причиной пожара.
В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового Года зажигать дома
бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на ёлках свети/1, украшать их
игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не оставляйте без присмотра включённые
электроприборы.
В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в Службу спасения - 112 или 101 ,

эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными средствами.
4). Правила поведения на дороге.
1. Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора.
2. Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном специальным знаком и
«зеброй», после того как убедились что водители остановитшсь и пропускают вас..
3. При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном светофором, следует не
забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до середины дороги, налево.
4. Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лушде подождать, когда она
проедет. Водитель может не успеть затормозить, а вы можете неожиданно упасть, создавая тем
самым аварийно опасную ситуацию, а также ситуацию опасную для вашей жизни и жизни
водителя.
5. Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус следует обходить сзади, а трамвай спереди.
5). Правила поведения зимой на открытых водоёмах.
1. Не выходите на тонкий неокрепший лед.
2. Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним — непрозрачные,
замерзавшие со снегом.
3. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед
или в польшью.
4. В случае крайней необходимости перехода опасного места на льду завяжите вокруг пояса шнур,
оставив за собой свободно волочащийся конец, если сзади движется товарищ. Переходите это место
с большим шестом в руках, держа его поперек тела
5. Помогая провалившемуся под лед товарищу, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку и т. п. За
них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к тому же при сближении легче обломить
кромку льда
6. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожньши шагами, не отрывая
ног ото льда
7. Не ходите с грузом за плечами по ненадежному льду. Естш этого нельзя избежать, обязательно
снимайте одну из лямок заплечного медпса, чтобы сразу освободиться от него в случае провала.



8. При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его локтями И

грудью. Постарайтесь лечь "на спину" и вьшолзти на свой след, а затем, не вставая, отползти от
опасного места.
9. При проламывании льда необходимо:
-Избавиться от тяжёлых, сковывающих движения предметов;
-Не терять времени на освобождение от одежды, так как в первые минуты, до полного намокания,
она удерживает человека на поверхности;
-Вьтбираться на лёд в месте, где произошло падение;
-Вьшолзать на лёд методом «вкручивания», т.е. перекатываясь со спины на живот;
-Втьп‹ать в лёд острые предметы, подтягиваясь к ним;
-Удаляться от польшьи ползком по собственным следам.
10. Особенно опасен тонкий лед, припорошенньтй снегом.
Следует помнить, что наиболее продуктивные — это первые минуты пребывания в холодной воде,
пока ещё не намокла одежда, не замёрзли руки, не развились характерные для переохлаждения
слабость и безразличие. Оказывать помощь провалившемуся под лёд человеку следует только
одному, в крайней мере двум его товарищам. Скапливаться на краю польшьи не только бесполезно,
но и опасно.
5). Первая помощь при переохлаждении и обморожении:
1. Доставить пострадавшего в помещение и постараться сотреть. Лучше всего это сделать с
помощью ванны, температура воды в которой должна быть от 30 до 40 градусов (в случае
обморожения конечностей, сначала опускают их в воду с температурой 20 градусов и за 20-30
минут доводят температуру воды до 40 градусов.
2. После согревания, следует высушить тело, одеть человека в сухую тёплую одежду и положить
его в постель, укрьтв тёплым одеялом. 3. Дать теплое сладкое питье.
4. При обморожении нельзя: растирать обмороженные участки тела снегом;
помещать обмороженные конечности сразу в тёплую воду или обкладывать тёплыми гренками;
смазывать кожу маслами.
6). Общие правила поведения учащихся во время зимних каникул.
1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать
правила дорожного движения;
2. Соблюдать меры безопасности при прогулках в лесу, на реке:
2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного массива;
2.2. Быть осторожным на льду. При недостаточной толщине (до 15 см) не выходить на лёд.
2.3. Необходимо осторожно обращаться с лыжами, коньками, санками.
2.4. При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во избежание обморожения
кожи.
3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические мероприятия против
коронавирусной инфекции, гриппа и простуды;
4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности
при включении и выкшочении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д.
5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами;
6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере;
8. Быть осторожньш в обращении с домашншии животньши;
9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 часов.
10. Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы, а также уезжать в другой город.
11. Категорически не рекомендуется играть вблизи проезжей части, а также ходить на пустыри,
заброшенные здания, свалки и в темные места.
12. Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности.
13. Вести себя на водоемах нужно максимально осторожно.
14. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных.
15. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми шодьми и обращать внимание на знаки
внимания или какие-либо приказы посторонних.
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